АКЦИОНЕРНОЕ OБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ»

АО БАНК «НБТ»
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Основные термины и определения
В Общих условиях договора нижеприведенные термины имеют следующее значение:
Банк или Кредитор – предоставляющая или предоставившая Потребительский кредит кредитная
организация – Акционерное Общество «Народный банк Тувы» (сокращенное наименование - АО
«Народный банк Тувы»).
Заемщик– физическое лицо, информация о котором указана в Индивидуальных условиях договора
обратившееся в Банк с намерением получить, получающее или получившее Потребительский кредит
Договор – договор потребительского кредита, заключенный между Кредитором и Заемщиком,
который состоит из Общих условий договора и Индивидуальных условий договора. Если общие условия
противоречат Индивидуальным условиям применяются Индивидуальные условия. Согласно договору
Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных
Индивидуальными и Общими условиями договора, а Заемщик обязуется уплатить полученную денежную
сумму и проценты. Договор считается заключенным с даты получения Кредитором Индивидуальных
условий, подписанных Клиентом, при условии, что такие Индивидуальные условия будут получены Банком
не позднее даты, указанной в Индивидуальных условиях.
Кредит – денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику на основе возвратности,
платности, срочности и обеспеченности (в случае, если предоставление обеспечения предусмотрено
Индивидуальными условиями) в соответствии с Кредитным договором на цели, предусмотренные
Индивидуальными условиями (в случае, если Индивидуальными условиями предусмотрено использование
Кредита на определенные цели). Сумма и валюта Кредита указываются в Индивидуальных условиях.
Индивидуальные условия договора– Индивидуальные условия договора потребительского
кредита, являющиеся, наряду с Общими условиями, неотъемлемой частью Кредитного договора и
содержащие информацию о параметрах Кредита, а также иные условия, согласованные Сторонами при
заключении Кредитного договора. Индивидуальные условия, подписанные Клиентом и содержащие отметку
Банка о получении их от Клиента, являются единственным документом, подтверждающим факт заключения
Кредитного договора;
Общие условия договора – настоящие Общие условия договора потребительского кредита АО
«Народный банк Тувы», устанавливающие и регулирующие взаимоотношения между Банком и Заемщиком
при предоставлении Банком, использовании и погашении Заемщиком Кредита, устанавливаются в
одностороннем порядке в целях многократного применения. Общие условия договора размещаются в
местах оказания услуг (местах приема Кредитных заявок и получения Потребительского кредита), а также
на сайте Банка.
График платежей по договору потребительского кредита (далее – График платежей) –
отражает количество, размер и периодичность (сроки) платежей в погашение Основного долга и процентов
по Кредиту на условиях, определенных Индивидуальными условиями договора потребительского кредита.
Ежемесячные аннуитетные платежи – равные друг другу денежные плановые платежи по
Кредиту, включающий проценты за пользование Кредитом и сумму погашения Основного долга,
подлежащий оплате Заемщиком ежемесячно в дату, определенную Графиком платежей.
Ежемесячные платежи (дифференцированные) – денежные плановые платежи по Кредиту, при
котором основная сумма кредита выплачивается равными долями, а проценты начисляются на остаток
подлежащий оплате Заемщиком ежемесячно в дату, определенную Графиком платежей.
Задолженность – все денежные суммы, подлежащие уплате Банку по Договору, включая
непогашенную сумму Кредита, начисленные, но не уплаченные проценты, штрафы, пени и иные выплаты,
предусмотренные Договором, а также нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Полная стоимость кредита – платежи Заемщика по Договору, размеры и сроки уплаты которых
известны на момент его заключения. Полная стоимость кредита вычисляется в процентах годовых.
Последний платеж – сумма денежных средств, в состав которой входит остаток Основного долга
по Кредиту и начисленные на него проценты, подлежащая внесению на Счет не позднее последней даты
платежа по Кредиту, указанной в Графике платежей.
Потребительский кредит – Кредит, предоставленный Банком Заемщику на основании Договора в
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, который может быть:
а) целевым, по которому требуется обязательное подтверждение целевого использования выданного
Кредита;
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б) нецелевым, по которому Потребительский кредит выдается на любые потребительские цели без
подтверждения целевого использования.
Просроченная задолженность – не погашенная в предусмотренный Договором срок
Задолженность Заемщика перед Банком по Кредиту и/или процентам, начисленным за пользование
Кредитом.
Расчетный период– календарный период от одной даты платежа по Кредиту до другой даты
платежа по Кредиту, за который начисляются и уплачиваются проценты за пользование кредитом. Первый
Расчетный период устанавливается с даты, следующей за датой выдачи Кредита. Второй и последующие
расчетные периоды начинаются с даты, следующей за датой окончания предыдущего расчетного периода.
Последний Расчетный период устанавливается с даты, следующей за днем окончания предпоследнего
Расчетного периода, по дату фактического погашения Задолженности (обе даты включительно).
Стороны – сторонами Договора являются Кредитор и Заемщик с момента заключения Договора в
порядке, предусмотренном настоящими Общими условиями договора.
Счет – банковский счет, открытый Заемщику в Банке для совершения расчетных операций, в том
числе для погашения Задолженности.
1.

Условия предоставления кредита

1.1. После принятия Кредитором положительного решения о предоставлении Потребительского
кредита на основании Кредитной заявки в течение периода действия положительного решения по
потребительскому кредиту Заемщику предоставляются Индивидуальные условия договора.
1.2. Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение Потребительского кредита
на условиях, указанных в Индивидуальных условиях договора в срок не более пяти рабочих дней со дня
предоставления Заемщику Индивидуальных условий договора. Пятидневный срок отсчитывается от даты
формирования Индивидуальных условий договора.
1.3. Кредитор не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные Заемщику
Индивидуальные условия договора в течение пяти рабочих дней со дня их получения Заемщиком.
1.4. В случае получения Кредитором подписанных Заемщиком Индивидуальных условий договора по
истечении срока, установленного п. 1.2 настоящих Общих условий договора, Договор не считается
заключенным.
1.5. Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами Индивидуальных условий
договора, что свидетельствует о том, что между Сторонами Договора достигнуто согласие по всем
Индивидуальным условиям договора.
1.6. Кредитор после подписания Индивидуальных условий договора потребительского кредита
открывает на имя Заемщика счет по учету предоставленного кредита (далее - “ссудный счет”), на котором
отражается остаток суммы кредита, подлежащий возврату. Номер счета указан в Индивидуальных условиях
договора потребительского кредита.
1.7. Сумма кредита зачисляется Кредитором на счет Заемщика указанный в Индивидуальных
условиях договора потребительского кредита, с одновременным отражением по ссудному счету.
1.8. Датой предоставления кредита является дата возникновения задолженности на ссудном счете
Заемщика.
1.9. При заключении Договора Кредитор предоставляет Заемщику График платежей, рассчитанный
исходя из параметров, определенных в Индивидуальных условиях договора.
1.10. В Индивидуальных условиях договора при заключении Договора, а также в Графике платежей
после частичного досрочного погашения кредита и/или изменения условий Договора, в обязательном
порядке указывается полная стоимость кредита.
2. Условия расчетов и платежей
2.1. Заемщик производит ежемесячные платежи по возврату кредита и уплате начисленных
процентов в виде единого ежемесячного аннуитетного платежа, определяемого по формуле:

Размер ежемесячно го аннуитетного платежа  ОСЗ 

ПС
1  (1  ПС)  (ПП 1)

, где

ОСЗ
– остаток ссудной задолженности (суммы обязательства) на расчетную дату;
ПС
– месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной на сумму обязательства в
соответствии с Договором (в процентах годовых);
ПП
– количество Процентных периодов, оставшихся до окончательного погашения ссудной задолженности (суммы
обязательства).

Расчет размера ежемесячного аннуитетного платежа производится с точностью до двух знаков после
запятой, при этом округление производится по математическим правилам.
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Размер ежемесячного аннуитетного платежа, рассчитанный по вышеуказанной формуле, на дату
подписания Договора указывается в Индивидуальных условиях договора, а также в Графике платежей.
График платежей может быть изменен по взаимному соглашению Сторон.
В случае предоставления кредита с дифференцированным платежом:
Погашение заёмщиками основного долга производится согласно Графику платежей. График
платежей может быть изменен по взаимному соглашению Сторон.
2.2. В случае если на момент полного погашения кредита общая сумма начисленных за
пользование кредитом процентов, указанная в Графике платежей, превышает размер процентов,
исчисленный в соответствии с индивидуальными и общими условиями договора потребительского кредита,
фактический размер последнего платежа является корректирующим и включает в себя платеж по возврату
оставшейся суммы кредита и платеж по уплате оставшейся суммы процентов, исчисленной за фактическое
пользование кредитом до даты полного погашения кредита. (Применяется для аннуитетных платежей)
2.3. В случае если размер ежемесячного аннуитетного платежа, исчисленный на основании
формулы, указанной в п.2.1. Общих условий договора потребительского кредита, превышает остаток
фактических обязательств Заемщика на дату платежа, то размер очередного платежа определятся равным
вышеуказанному остатку фактических обязательств Заемщика. При этом данный платеж будет являться
последним, и п. 2.3. Договора не применяется. (Применяется для аннуитетных платежей)
2.4. Последний платеж по кредиту включает в себя платеж по возврату оставшейся суммы кредита
и платеж по уплате начисленных процентов. При этом проценты уплачиваются за фактическое количество
дней пользования оставшейся суммой кредита.
2.5. Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Договору производится одним из
способов указанных в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита или иным способом
не противоречащем действующему законодательству РФ.
2.6. Платеж считается осуществленным в установленный срок, если сумма платежа в полном
размере поступила на соответствующий счет Кредитора. Если дата погашения основного долга выпадает на
нерабочий день, то платеж должен быть осуществлен не позднее следующего рабочего дня. В случае
зачисления денежных средств в кассу Банка (на счет Заемщика, указанный в индивидуальных условиях
потребительского кредита - в случае безналичного поступления средств) в операционное время (до 16.00
часов текущего дня), средства считаются зачисленными в день поступления, в случае внесения средств во
внеоперационное время (после 16.00 часов текущего дня) средства считаются зачисленными на следующий
рабочий день.
2.7. Проценты по кредиту начисляются Кредитором на остаток суммы кредита, подлежащей
возврату на начало операционного дня, ежемесячно, начиная со дня, следующего за днем фактического
предоставления кредита, и по день окончательного возврата кредита включительно, независимо от
принятых Кредитором в отношении Заемщика штрафных санкций в виде неустойки или штрафа, за
нарушение Индивидуальных и Общих условий договора потребительского кредита.
2.8. При начислении процентов и неустойки в расчет принимается фактическое количество
календарных дней в платежном периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366
соответственно).
2.9. Расчетным периодом, за который Кредитор осуществляет начисление процентов за
пользование Кредитом определен в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
2.10. При отсутствии просрочки в исполнении Заемщиком обязательств по Договору сумма
поступившего от Заемщика платежа направляется Кредитором в первую очередь на уплату процентов за
пользование Кредитом, начисленных за Расчетный период, а в оставшейся части – на погашение суммы
Кредита в объемах и сроки, установленные Графиком платежей.
Сумма произведенного Заемщиком платежа по договору в случае, если она недостаточна для полного
исполнения обязательств Заемщика по договору, независимо от назначения платежа, указанного в
платежном поручении Заемщика или иных лиц, а также при бесспорном списании со счетов Заемщика, при
поступлении сумм от реализации Предмета залога или иного имущества Заемщика либо при прочих
поступлениях, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1. задолженность по процентам;
2. задолженность по основному долгу;
3. неустойка (штраф, пеня) в размере за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору;
4. проценты, начисленные за текущий период платежей;
5. сумма основного долга за текущий период платежей;
6. иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском
кредите или Договором.
2.10. Досрочное погашение кредита осуществляется в следующем порядке:
2.10.1. При предоставлении нецелевого потребительского кредита Заемщик в течение четырнадцати
календарных дней с даты получения кредита имеет право досрочно вернуть всю сумму кредита без
3
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предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования,
предоставив письменное заявление о досрочном погашении.
2.10.2. Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения кредита, предоставленного с
условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть
досрочно Кредитору всю сумму кредита или ее часть без предварительного уведомления Кредитора с
уплатой процентов за фактический срок кредитования, предоставив письменное заявление о досрочном
погашении.
2.10.3. Заемщик вправе досрочно исполнить свои обязательства по Договору (как в полном объеме,
так и частично), уведомив об этом кредитора в день возврата потребительского кредита за исключением
случаев, указанных в п.2.10.1 и 2.10.2 настоящих Общих условий договора. Досрочное погашение кредита
производится по инициативе Заемщика, на основании его письменного заявления.
2.10.4. При досрочном возврате части потребительского кредита Кредитор в порядке, установленном
Договором предоставляет Заемщику полную стоимость потребительского кредита в случае, если досрочный
возврат потребительского кредита привел к изменению полной стоимости потребительского кредита, а
также уточненный график платежей по договору потребительского кредита.
2.10.5. После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата кредита (части кредита)
перерасчет ежемесячного аннуитетного платежа не производится, очередной платеж согласно Графику
платежей должен быть произведен. (Применяется для аннуитетных платежей)
После осуществления частичного досрочного возврата Кредита Заемщиком (амии), если
Сторонами не согласовано иное, денежные средства, внесенные досрочно, зачисляются в погашение части
кредита, подлежащей к оплате в хронологическом порядке (т.е. в счет последующих платежей в плановом
порядке), установленном Графиком платежей. (Применяется для дифференцированных платежей)
2.10.6. С согласия Кредитора и при наличии письменного заявления Заемщика может производиться
перерасчет аннуитетного платежа исходя из нового остатка ссудной задолженности по формуле, указанной
в п. 2.1. настоящих Общих условий договора потребительского кредита. В этом случае Заемщику
направляется (либо вручается лично) письменное уведомление о произведенном перерасчете. (Применяется
для аннуитетных платежей)
2.10.7. Заемщик должен обеспечить наличие денежных средств на Счете в размере, достаточном для
полного досрочного погашения Задолженности по Кредиту в срок, указанный в заявлении о досрочном
погашении.
2.11. Обязательства Заемщика считаются надлежаще и полностью выполненными после возврата
Кредитору всей суммы кредита, уплаты процентов за пользование кредитом, неустоек в соответствии с
Индивидуальными и Общими условиями договора потребительского кредита, определяемых на дату
погашения кредита, и возмещения расходов, связанных с взысканием задолженности.
2.12. Оплата штрафных санкций, предусмотренных Индивидуальными и Общими условиями
кредитного договора, и возмещение расходов или убытков не освобождает Заемщика от надлежащего
исполнения обязательств в полном объеме.
2.13. Заемщик не освобождаются от обязательства возвратить задолженность при наступлении любых
обстоятельств, включая обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе наступившие в
связи с неисполнением обязательств со стороны третьих лиц.
2.14. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита Кредитор устанавливает
процентную ставку по просроченному кредиту указанную в Индивидуальных условиях договора
потребительского кредита.
3. Обеспечение кредита
3.1. Заемщик отвечают по своим обязательствам перед Кредитором всем своим имуществом в
пределах задолженности по кредитному договору.
3.2. Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения, исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению определены в Индивидуальных условиях договора потребительского
кредита.
3.3. По взаимному соглашению Сторон может быть изменена сумма и форма обеспечения по
договору.
4. Обязанности и права КРЕДИТОРА
4.1. Кредитор обязан произвести выдачу кредита не позднее 20 (двадцати) календарных дней с
момента подписания договора.
4.2. Кредитор обязуется предоставлять Заемщику по запросу один раз в месяц бесплатно и любое
количество раз за плату информацию:
1) о размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору;
3) иные сведения, указанные в договоре.
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4.3. В случае прекращения Договора в связи с исполнением Заемщиком своих обязательств в полном
объеме, выдать Заемщику документы, подтверждающие исполнение обязательств, в течение тридцати
календарных дней со дня письменного обращения Заемщика.
4.4. В случаях изменения размера предстоящих Ежемесячных платежей Кредитор направляет
Заемщику информацию о предстоящих Ежемесячных платежах и обеспечивает доступ к информации об
изменении условий Договора. При изменении размера предстоящих Ежемесячных платежей Кредитор
направляет Заемщику обновленный График платежей.
4.5. Кредитор имеет право требовать от Заемщика сведения и документы, подтверждающие его
финансовое состояние.
4.6. Кредитор имеет право в случае возникновения просроченной задолженности по кредиту и
другим платежам, предусмотренным Договором, осуществить следующие действия:
- по мере поступления средств на счета Заемщика открытые у Кредитора и в других банках в
безакцептном порядке производить их списание в пределах сумм просроченных платежей и неустойки на
основании заключенных дополнительных соглашений к договорам РКО;
- начинать процедуру списания средств со счета Поручителя в порядке очередности, установленной
законодательством Российской Федерации, (при наличии Договора поручительства).
Сумма требований Кредитора определяется по состоянию на начало операционного дня.
4.7. Кредитор имеет прав потребовать от Заемщика оплаты штрафа в размере и на условиях
указанных в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
4.8. Кредитор направляет Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по
Договору бесплатно, одним из способов указанных в п. 8.2 настоящих Общих условий договора, либо SMS –
информированием и/или посредством телефонных звонков в срок не позднее 7 (семи) дней с даты
возникновения просроченной задолженности.
4.9. Кредитор вправе потребовать досрочного возврата кредита, уплаты причитающихся процентов и
неустоек, а также возмещения убытков, причиненных Кредитору вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заемщиком Индивидуальных и Общих условий договора потребительского
кредита, а Заемщик обязаны возвратить Кредитору оставшуюся сумму кредита, уплатить причитающиеся
проценты и неустойки, а также возместить причиненные Кредитору убытки в следующих случаях:
4.9.1 если Заемщик нарушают сроки платежей, установленные Индивидуальными условиями
договора
потребительского
кредита
и
Графиком
платежей
продолжительностью
(общей
продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти
календарных дней;
В случае нарушения Заемщиком условий договора потребительского кредита, заключенного на срок
менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем десять календарных дней.
4.9.2 при невыполнении Заемщиком предусмотренных Индивидуальными и Общими условиями
договора потребительского кредита обязательств Заемщика и третьих лиц по договорам об обеспечении, а
также при утрате обеспечения или ухудшении его состояния;
4.9.3 при неисполнении дополнительных обязательств Заемщика, предусмотренных главой 5
настоящих Общих условий договора потребительского кредита;
4.9.4 если информация и документы, подлежащие представлению Заемщиком Кредитору в
соответствии или в связи с Индивидуальными и Общими условиями договора потребительского кредита,
представлены Заемщиком несвоевременно, в неполном объеме или если такая информация и документы или
их часть оказались недостоверными;
4.9.5 если Заемщик без предварительного согласования с Кредитором заключили сделку/сделки по
получению новых займов и кредитов;
4.9.6 если в отношении, хотя бы одного из Заемщиков имеется требование о признании его(их)
несостоятельным (и) (Банкротом) и при этом Заемщик незамедлительно не сообщили Кредитору о таких
требованиях или решениях;
4.9.7 если в отношении, хотя бы одного из Заемщиков, их имущества имеется решение или
предпринято действие со стороны любых государственных или обладающих аналогичными полномочиями
органов, которые существенно затрудняют или делают невозможным распоряжение, пользование и
владение имуществом Заемщиков (арест, конфискация и т.д.);
4.9.8 если Заемщики не согласятся с предложением Кредитора об изменении Договора в связи с
существенным изменением обстоятельств;
4.9.9 при возникновении обстоятельств, ставящих под угрозу своевременность возврата кредита.
4.9.10. в случае нарушения Заемщиком условий обязанности целевого использования
Потребительского кредита, предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на
определенные цели.
4.10. Требование о досрочном возврате кредита согласно пункту 4.9. настоящих Общих условиях
договора направляется Заемщику в письменном виде и подлежит удовлетворению в полном объеме в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления уведомления.
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5.

Права и обязанности ЗАЕМЩИКА

5.1. Заемщик обязуются возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за
пользование им в размере, в сроки и на условиях указанных в Индивидуальных и Общих условиях договора
потребительского кредита. Процентная ставка может быть изменена (увеличена или уменьшена) по
взаимному соглашению Сторон.
5.2. Заемщик обязаны предоставить достоверную информацию обо всех имеющихся у них счетах, а
также заключить и предоставить Кредитору дополнительные соглашения ко всем договорам банковского
счета, о предоставлении Кредитору права безакцептного списания денежных средств с их счетов.
5.3. Заемщик обязаны своевременно погашать задолженность по кредиту в соответствии с условиями
указанными в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита и Графиком платежей.
5.4. Заемщик обязаны по требованию Кредитора предоставлять сведения о размере заработной
платы.
5.5. Заемщик обязаны уведомить Кредитора об изменении адреса регистрации (прописки),
фактического места жительства, работы, фамилии или имени и возникновения обстоятельств, способных
повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по Договору.
5.6. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью (или частично в
случае открытия кредитной линии), уведомив об этом Кредитора до истечении установленного договором
срока его предоставления.
5.7. Заемщик обязуется нести расходы по оплате услуг за перечисление денежных средств в счет
исполнения им обязательств по Договору, в соответствии с тарифами, установленными организацией,
осуществляющей перевод денежных средств.
5.8. При получении целевого Потребительского кредита, цели которого указаны в Индивидуальных
условиях договора, и требуется обязательное подтверждение целевого использования, документально
подтвердить целевое использование, выданного ему Кредита.
5.9. Заемщик обязуется самостоятельно застраховать свою жизнь, здоровье или иной страховой
интерес в пользу Кредитора согласно Индивидуальных условий договора потребительского кредита в
страховой организации. При этом Кредитор предоставляет Заемщику Кредит на тех же условиях (сумма,
срок возврата Кредита и процентная ставка).
5.10. При оформлении договора страхования в рамках Потребительского кредита на один год
осуществлять пролонгацию договора страхования в течение всего срока действия Кредита и представлять в
Банк договор страхования для изготовления копии.
6.

Порядок изменения договора

6.1. Внесение изменений в Индивидуальные условия договора потребительского кредита
производится по взаимному соглашению Сторон.
6.2. Предложение о внесении изменений производится по инициативе одной из сторон и должно быть
документально оформлено.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то лицами. Оформленные надлежащим образом изменения и
дополнения являются неотъемлемой частью Договора.
7.

Полная стоимость кредита

7.1. Полная стоимость кредита (ПСК) определяется в процентах годовых и производится по формуле:
ПСК = i x ЧБП x 100,
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после
запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года
признается равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
7.1.1. Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение
уравнения:
m


k 1

ДП

k

(1  e i ) (1  i )
k

qk

 0
,

где ДПk - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита.
Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с
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противоположными математическими знаками - предоставление заемщику кредита на дату его выдачи
включается в расчет со знаком "минус", возврат заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту
включаются в расчет со знаком "плюс";

qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного потока
(платежа);
- срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk -го базового периода до
даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Базовым периодом по договору потребительского кредита признается стандартный временной
интервал, который встречается с наибольшей частотой в графике платежей по договору потребительского
кредита. Если в графике платежей по договору потребительского кредита отсутствуют временные
интервалы между платежами продолжительностью менее одного года или равные одному году, базовым
периодом признается один год. Если два и более временных интервала встречаются в графике платежей по
договору потребительского кредита более одного раза с равной наибольшей частотой, наименьший из этих
интервалов признается базовым периодом. Если в графике платежей по договору потребительского кредита
отсутствуют повторяющиеся временные интервалы и иной порядок не установлен Банком России, базовым
периодом признается временной интервал, который является средним арифметическим для всех периодов,
округленным с точностью до стандартного временного интервала. Стандартным временным интервалом
признаются день, месяц, год, а также определенное количество дней или месяцев, не превышающее по
продолжительности одного года. Для целей расчета полной стоимости кредита продолжительность всех
месяцев признается равной.
7.2. В расчет Полной стоимости кредита включаются следующие платежи Заемщика:
 по погашению Основного долга по Договору;
 по уплате процентов по Договору;
 платежи заемщика в пользу кредитора, если обязанность заемщика по таким платежам следует из
условий договора потребительского кредита и (или) если выдача потребительского кредита поставлена в
зависимость от совершения таких платежей;
 плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и исполнении
договора потребительского кредита;
 платежи в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по уплате таких платежей следует из
условий договора потребительского кредита, в котором определены такие третьи лица, и (или) если выдача
потребительского кредита поставлена в зависимость от заключения договора с третьим лицом. Если
условиями договора потребительского кредита определено третье лицо, для расчета полной стоимости
потребительского кредита используются применяемые этим лицом тарифы. Тарифы, используемые для
расчета полной стоимости потребительского кредита, могут не учитывать индивидуальные особенности
заемщика. Если кредитор не учитывает такие особенности, заемщик должен быть проинформирован об
этом. В случае, если при расчете полной стоимости потребительского кредита платежи в пользу третьих лиц
не могут быть однозначно определены на весь срок кредитования, в расчет полной стоимости
потребительского кредита включаются платежи в пользу третьих лиц за весь срок кредитования исходя из
тарифов, определенных на день расчета полной стоимости потребительского кредита. В случае, если
договором потребительского кредита определены несколько третьих лиц, расчет полной стоимости
потребительского кредита может производиться с использованием тарифов, применяемых любым из них, и
с указанием информации о лице, тарифы которого были использованы при расчете полной стоимости
потребительского кредита, а также информации о том, что при обращении заемщика к иному лицу полная
стоимость потребительского кредита может отличаться от расчетной;
 сумма страховой премии по договору страхования в случае, если выгодоприобретателем по
такому договору не является Заемщик или лицо, признаваемое его близким родственником;
 сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в зависимости от
заключения Заемщиком договора добровольного страхования Банком предлагаются разные условия
Договора, в том числе в части срока возврата Потребительского кредита и (или) Полной стоимости кредита
в части процентной ставки и иных платежей.
7.3. В расчет полной стоимости Кредита не включаются:
 платежи заемщика, обязанность осуществления которых заемщиком следует не из условий
договора потребительского кредита, а из требований федерального закона;
 платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком условий
договора потребительского кредита;
 платежи заемщика по обслуживанию кредита, которые предусмотрены договором
потребительского кредита и величина и (или) сроки уплаты которых зависят от решения заемщика и (или)
варианта его поведения;
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 платежи заемщика в пользу страховых организаций при страховании предмета залога по договору
залога, обеспечивающему требования к заемщику по договору потребительского кредита;
 платежи заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность получения
потребительского кредита и не влияет на величину полной стоимости потребительского кредита в части
процентной ставки и иных платежей, при условии, что заемщику предоставляется дополнительная выгода
по сравнению с оказанием таких услуг на условиях публичной оферты и заемщик имеет право отказаться от
услуги в течение четырнадцати календарных дней с возвратом части оплаты пропорционально стоимости
части услуги, оказанной до уведомления об отказе.
8. Прочие условия
8.1. Заемщик не возражает против права Кредитора переуступить права и обязательства по Договору,
а также по сделкам, связанным с обеспечением возврата кредита третьим лицам. О переуступке прав по
Договору Кредитор обязан уведомить Заемщика в письменном виде. При этом заемщик сохраняет в
отношении нового Кредитора все права, предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в
соответствии с федеральными законами.
При уступке прав (требований) по Договору Кредитор вправе передавать персональные данные
Заемщика лиц, предоставивших обеспечение по кредиту, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по Договору
другому лицу без согласия Кредитора.
8.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое сторонами друг другу по Договору,
должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным
должным образом, если оно направлено адресату посыльным, заказным письмом, телексом или телефаксом
по адресу, указанному в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита, и за подписью
уполномоченного лица.
8.3. Все споры по искам Заемщика к Кредитору рассматриваются в соответствии с законодательством
РФ о защите прав потребителей.
Все споры по искам Кредитора к Заемщику разрешаются в суде по месту нахождения Заемщика,
указанному в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита, или по месту получения
Заемщиком Индивидуальных условий договора потребительского кредита.
8.4. Каждая из Сторон по Договору обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и другой
информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна в
соответствии с законодательством Российской Федерации с письменного согласия обеих Сторон и/или при
реализации Банком своих прав как кредитора, в том числе в случае передачи Банком прав по Договору,
когда новому кредитору передаются все документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора,
документы, удостоверяющие права требования предыдущего Кредитора, а также сообщаются сведения,
имеющие значение для осуществления требований кредитора.
8.5. Настоящим Заемщик дает согласие на предоставление/получение Кредитором информации о
Заемщике в бюро кредитных историй в соответствии с требованиями, установленными действующим
законодательством РФ.
8.6.В случае если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна для
полного удовлетворения требований Кредитора, Кредитор имеет право получить недостающую сумму из
прочего имущества Заемщика на общих основаниях.
8.7. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения сторонами
Договора своих обязательств по нему.
8.8. При одностороннем расторжении Договора, существующие к такому моменту обязательства
Заемщика, сохраняют свою силу до их полного исполнения.
8.9. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
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